
НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО 

Архитекторов и проектировщиков Дальнего Востока  (НП АПДВ) 

 

ПРОТОКОЛ 

 

25 декабря 2009 г.              г. Хабаровск                    № 19 
 

заседания Правления 

 

ПРИСУТСТВОВАЛИ:  

Хабаровская краевая организация общественной организации «Союз архитекторов 

России», в лице Председателя Правления Соколова С.А.;  

КГУП «Территориальный проектный институт гражданского строительства, планировки и 

застройки городов и посёлков Хабаровского края» г. Хабаровска, в лице зам. директора 

Захарова Б.Ф.;  

ООО «Проектная мастерская «Атриум-Проект» г. Хабаровска, в лице главного архитектора 

Редькина А.П.;  

ОАО «Росоргтехстром» г. Хабаровск, в лице директора Евдокимова В.Н.;  

ООО «Маркетри» г. Хабаровска, в лице директора Фомина Д.Ю.;  

КГУП «Хабаровскпромпроект» г. Хабаровск, в лице директора Гейта Б.В.; 

ООО «Стройпроект» г. Хабаровск, в лице директора Ивановой О.Ж.  

Директор НП АПДВ – Грищенко В.А. 

 

Председатель: Редькин Анатолий Павлович. 

Секретарь: Гуляева Лариса Михайловна, заместитель директора НП АПДВ 

 

ПОВЕСТКА: 

 

СЛУШАЛИ: 

Грищенко В.А., директора НП АПДВ – доложил о результатах проведенной 

командировки в г. Москве для подачи пакета документов и осуществления 

организационно-регистрационных мероприятий по приобретению НП АПДВ статуса 

саморегулируемой  организации в Федеральной службе по экологическому, 

технологическому и атомному надзору (Ростехнадзоре).  

Доложил, что   Ростехнадзором 23 декабря 2009 г. принято Решение  № НФ-45/383-

СРО о внесении НП АПДВ  в Государственный реестр саморегулируемых организаций, 

основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации 

объектов капитального строительства, и присвоен статус саморегулируемой организации, 

основанной на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации 

объектов капитального строительства. 

Доложил, что Ростехнадзор отметил высокое качество подготовленного пакета 

документов, предоставленного НП АПДВ для приобретения статуса саморегулируемой 

организации. 

 

ВЫСТУПИЛИ: 

Редькин А.П., председатель Правления НП АПДВ – за высокое качество и большой 

объем работ, проведенный директором НП АПДВ Грищенко В.А. по организации 

Некоммерческого партнерства Архитекторов и проектировщиков Дальнего Востока и 

приобретения статуса саморегулируемой организации, предложил выплатить Грищенко 

В.А.  в декабре 2009 года годовую премию по итогам 2009 года в размере 60 000 руб.  

Предложил за осуществление организационно-регистрационных мероприятий  по 

внесению НП АПДВ  в Государственный реестр саморегулируемых организаций в январе 

2010 г.  выплатить Грищенко В.А. премию в размере 70000 руб. 



Предложил рекомендовать директору НП АПДВ Грищенко В.А. выплатить 

работникам НП АПДВ в декабре 2009 г. годовую премию по итогам 2009 года. В 1 

квартале 2010 г. за высокое качество и оперативность работы поощрить ценными 

подарками (премией) работников, готовивших пакет документов для включения в 

Государственный реестр саморегулируемых организаций.  

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Принять к сведению информацию директора НП АПДВ Грищенко В.А. о внесении  

НП АПДВ  в государственный реестр саморегулируемых организаций. 

2. Выплатить Грищенко В.А.,  директору НП АПДВ,  в декабре 2009 года годовую 

премию по итогам 2009 года в размере 60 000 руб. за высокое качество и большой объем 

работ по организации Некоммерческого партнерства  

3. Выплатить Грищенко В.А., директору НП АПДВ, в 1 квартале 2010 г.  премию в 

размере 70000 руб. за осуществление организационно-регистрационных мероприятий  по 

внесению НП АПДВ  в Государственный реестр саморегулируемых организаций. 

4. Рекомендовать директору НП АПДВ Грищенко В.А. выплатить работникам НП 

АПДВ в декабре 2009 г. годовую премию по итогам 2009 года, в 1 квартале 2010 г. за 

высокое качество и оперативность работы поощрить ценными подарками (премией) 

работников, готовивших пакет документов для включения в Государственный реестр 

саморегулируемых организаций. 

 

 

 

Председатель          А.П. Редькин 

 

Секретарь        Л.М. Гуляева     

 

 

 

                        


